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С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ ДЕЛОМ
В преддверии профессионального
праздника в формате фоторепортажа
рассказываем о трудовых буднях работников
ООО «Газпром добыча Краснодар»
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В ОТПУСК ВЫГОДНО
Полезная информация для газовиков о том,
как провести осенний сезон в горах
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ПРАЗДНИК КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА
В Санкт-Петербурге прошла летняя
Спартакиада ПАО «Газпром»
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АКТУАЛЬНО
БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ

Фото: Д. Андреев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами встречаем в абсолютно новых экономических реалиях.
Коллектив «Газпрома» уверенно справляется с вызовами. Каждый работник добросовестно и самоотверженно трудится на вверенном участке. День
за днем компания работает стабильно и слаженно,
с четкими ориентирами. В этом залог сегодняшних и, что важно, наших будущих достижений.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с нашим общим главным
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Первое воскресенье сентября – знаковый
день для всех, кто связал свою жизнь с одной
из самых важных для России отраслей промышленности. В нашей профессии нет случайных людей. Газовая отрасль не знает выходных, перерывов и праздников. Мы, газовики, на своем посту круглосуточно. Каждый
добытый и транспортируемый кубометр газа – это труд десятков тысяч людей, результат командной работы единомышленников –
несгибаемых, ответственных, настоящих мастеров своего дела.
Сегодня, продолжая работать в условиях постоянных ограничений и динамичных изменений, газовики «Газпром добыча

«Газпром» – надежная опора отечественной экономики, энергетической безопасности страны. Мы последовательно укрепляем
производственный и технологический потенциал отрасли на десятилетия вперед. Развиваем Единую систему газоснабжения, подключаем к газу все новые и новые населенные
пункты. Несем нашим людям чистую и доступную энергию. Сохраняем неизменными
социальные приоритеты.
Благодарю вас за высокий профе ссионализм и ответственное отношение

к общему делу, эффективную работу
на благо России. Уверен, какими бы сложн ы м и н и б ы л и з а д ач и , р а б от н и ка м
«Газпрома» они по плечу. Как было уже
не раз, победа будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и благополучия вам и вашим близким,
крепкого здоровья и всего самого доброго.
С праздником!

Краснодар» неизменно доказывают: нет ничего невозможного. Нам удалось сделать многое:
мы открыли новое нефтяное месторождение
в Славянском районе, ввели в промышленную
эксплуатацию три скважины Восточно-Прибрежного месторождения, впервые с 2004 года достигли увеличения ресурсной базы более чем на 5 млн тонн. Продолжаем реализацию уникальных стратегических проектов:
строительство ДКС Марковского месторождения, обустройство новых скважин в Респуб
лике Коми, бурение скважины на Крупской
площади. Но самое главное – мы, как и всегда, полностью выполняем обязательства перед
потребителями, обеспечиваем газом промышленные объекты и населенные пункты в регионах деятельности предприятия.
Впереди не менее амбициозные планы и цели. И на каждом из этапов реализации масштабных производственных проектов важны

прежде всего люди – специалисты, всей душой
болеющие за свое дело, компетентные и самоотверженные. Не пасовать перед трудностями,
быть максимально сосредоточенными на результате, проявлять инициативу, работать с отдачей – этими качествами всегда славился наш
коллектив. Благодарю вас за ваш труд!
Друзья, желаю вам безаварийной работы,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть в этот праздничный сентябрьский день
вас не покидает чувство гордости за свою профессию, пусть вас всегда поддерживают и радуют близкие люди, воплощаются в реальность
самые смелые замыслы! Ведь мы знаем: газодобытчикам по плечу любые задачи – и в работе, и в жизни.

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар»
А. А. Захаров

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ
«Газпром» обсудил будущее геологоразведки в Республике Коми
В Ухте состоялось заседание секции по геологоразведочным работам и запасам месторождений углеводородов, гидроминерального сырья и других
ресурсов недр Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр по лицензионным участкам ПАО «Газпром»
и дочерних обществ. Организатором мероприятия выступило ООО «Газпром добыча Краснодар».
>>> стр. 2

11 сентября 2022 года в некоторых регионах Российской Федерации пройдет Единый день голосования. Граждане нашей
страны будут избирать глав субъектов
России, депутатов законодательной власти,
городские советы и городские думы, депутатов в муниципалитетах Москвы и других
столицах регионов.
Выборы глав субъектов путем прямого голосования состоятся в 14 регионах России: Сверд
ловской, Владимирской, Тамбовской, Томской,
Ярославской и в иных областях и республиках. В Адыгее пройдет назначение главы через голосование в парламенте.
В Краснодарском крае 9–11 сентября состоятся 102 избирательные кампании различного
уровня. Это выборы депутатов Законодательного Собрания края седьмого созыва, депутатов четырех представительных органов муниципальных образований и другие.
В Ухте пройдут дополнительные выборы
депутатов Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 6-го созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 и по одномандатному избирательному округу № 10.
В Ставропольском крае будут избраны депутаты районных Советов депутатов и дум,
в том числе в Благодарненском, Новоалександровском, Петровском городских округах.
Подробно о голо совании на сайте
http://www.cikrf.ru.
Екатерина АНТРОПОВА

ЦИФРА НОМЕРА

3781

работник трудится
в ООО «Газпром
добыча Краснодар»
на благо газовой промышленности России.
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ФОТОРЕПОРТАЖ КО ДНЮ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ ДЕЛОМ

ЮБИЛЕЙ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА БЛАГО ОТРАСЛИ

День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник знающих, ответственных, неравнодушных и энергичных
людей. Тех, кто решает самые сложные производственные вопросы, внедряет в работу рациональные предложения, строит и реализует планы
и безукоризненно выполняет свою ежедневную работу. В нашей компании трудятся специалисты из самых разных сфер: производственники,
юристы, финансисты, медики, программисты и многие другие. Вместе мы – большой сплоченный коллектив, сильные духом и по-настоящему
преданные своему делу.

Владимир Тимченко, начальник отдела по разработке

Тарас Кривобоков*, грузчик Славянского участка

Архивариус администрации Александра Моисеева* с лег-

месторождений, обсуждает с коллегами особенности

УМТС и К, уже более пяти лет трудится в снабжении.

костью ориентируется среди сотен стеллажей архива

освоения Северо-Югидского месторождения

Под его пристальным вниманием сотни ценных грузов –

Общества благодаря точной описи документов

от винтика до многотонного оборудования

Каждый день из ворот УТТ и СТ на линию выходят десятки единиц автотранспорт-

В компании тщательно следят за качеством средств индивидуальной защиты. Заве-

ной техники. Юрий Ячменцов*, слесарь по ремонту автомобилей шестого разряда, –

дующий складом УМТС и К Владимир Бурмака* проверяет спецкостюм на соответ-

один из тех, кто отвечает за исправность любого вида транспорта на рейсе

ствие установленным требованиям ПАО «Газпром» и ГОСТ

За 14 лет эксплуатации Установки подготовки газа – 500 (УПГ-500) в Славянском районе Краснодарского края было подготовлено к транспорту более 863,2 млн м3 газа

Анна ЛЕВКОЕВА. Фото: Дмитрий Андреев

25 лет исполнилось со дня образования
Центра планирования и использования
трудовых ресурсов «Газпрома» (ЧУ «Газпром ЦНИС»).
Компанию «Газпром добыча Краснодар»
и ЧУ «Газпром ЦНИС» связывают давние
партнерские отношения. Центр ведет разработку прогрессивных форм организации и нормирования труда во всех видах
деятельности Группы «Газпром», проводит единую политику в области развития
систем профессиональных квалификаций
и профессиональных стандартов нефтегазовой отрасли. Нормативно-исследовательская лаборатория Общества активно взаимодействует с Центром по ключевым направлениям работы.

Галина Пряхина*,
начальник Нормат и в н о - и с с л е д ов а тельской лаборатории ООО «Газпром
добыча Краснодар»:
«На с егодняшний
день только в нашей
организации внедрено и активно используется 36 нормативных материалов по труду, разработанных ЧУ «Газпром ЦНИС» (из них 22 – это совместные разработки с НИЛ Общества),
которые охватывают 99,5 % численности. Их внедрение позволяет привести структуры к типовым, стабилизировать рост численности работников, определить их оптимальный количественный и качественный состав,
необходимый для реализации функций управления и видов работ, и, конечно, своевременно укомплектовывать дополнительной численностью
вновь вводимые объекты и вновь организованные структурные подразделения. Следует отметить, что НИЛ
нашего предприятия принимала активное участие в экспертизе четырех
проектов профстандартов, которые затем были успешно внедрены в систему ПАО «Газпром».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ

Фото: Е. Шульга

Совещание прошло под руководством нача льн и ка Уп равлен и я Д еп арт амен т а
«Газпрома» Вадима Рыбальченко. В нем приняли участие представители газового концерна, Общества «Газпром ВНИИГАЗ» и его
Ухтинского филиала, компаний «Газпром
недра» и «Красноярскгазпромнефтегазпроект»,
а также Краснодарского филиала ООО «Газпром бурение».

ЗАДАЧИ СЕВЕРА
На мероприятии были заслушаны доклады,
посвященные созданию новой сырьевой базы газодобычи в Верхнепечорской впадине
Предуральского краевого прогиба, оценке
перспектив и разработки технико-экономических предложений по освоению ресурсов углеводородного сырья Сырьягинского
участка в Коми.

Кроме того, рассмотрено обоснование постановки поисковых работ на газ в верхнедевонских отложениях для увеличения ресурсной базы Вуктыльского геолого-экономического района, а также обоснование
направлений поисковых работ на газ в северном сегменте Предуральского прогиба
и Западно-Уральской складчато-надвиговой области. Представлены результаты камеральных сейсморазведочных работ 3D,
выполненных на Лаявожском и Ванейвисском месторождениях, рассмотрены дополнительные объекты поиска углеводородного сырья в районе Нарьян-Марской группы
месторождений.
В рамках совещания главный геолог
Общества «Газпром добыча Краснодар»
С е р ге й Ко р от ко в р а с с ка з а л о т е ку щем статусе организации совместного
с ПАО «ЛУКОЙЛ» предприятия «Лаявожнефтегаз». Ранее «ЛУКОЙЛ-Коми» приобрела у «Газпром добыча Краснодар» 49 %
доли в совместном предприятии «ЛВНГ»
(«Лаявожнефтегаз»), доведя свою долю
до 50 %. Внесены записи об изменении Устава
Общества, а также проведена корректировка
сведений об участниках. «На начальном этапе финансирование ООО «ЛВНГ» планируется осуществить за счет заемных средств

Группы «Газпром» и «ЛУКОЙЛа». Также в ближайшее время будет утверждено его штатное расписание и начнется прием персонала», – отметил Сергей
Владимирович.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
По итогам совещания приняты стратегические решения в направлении развития
геологоразведки в республике. Так, будет
проведена экспертиза заключительного отчета НИР по теме «Прогноз создания новой сырьевой базы газодобычи в Верхнепечорской впадине Предуральского краевого
прогиба на основе вовлечения в разработку сложнопостроенных низкопроницаемых
коллекторов нижнепермской терригенной
молассы» в обществах «Газпром добыча
Краснодар» и «Газпром недра».
Компания «Газпром добыча Краснодар»
при положительном результате рассмотрения технико-экономических показателей
разработки продуктивных залежей Сырьягинского участка на секции «Газпрома»
приступит к его лицензированию. Кроме
того, будет продолжена организация работы
«Лаявожнефтегаза».
Екатерина АНТРОПОВА
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В 2022 году рекордное количество студентов проходит практическую подготовку в администрации и филиалах ООО «Газпром добыча Краснодар»
Не зря говорят, что студенческие годы – лучшие в жизни. Это время воплощения творческих замыслов,
приобретения новых знаний и профессиональных навыков. Компания «Газпром добыча Краснодар»
предоставляет возможность студентам со всей страны получить бесценный опыт работы в газовой
отрасли. О том, как проходит практическая подготовка на промыслах, читайте в материале.

Фото: Д. Андреев

Каждое лето Каневское газопромысловое управление (ГПУ) становится местом встречи практикантов со всей России. В этом году сюда приехали студенты опорных образовательных учреждений ПАО «Газпром» и вузов – партнеров Общества: Кубанского государственного, Кубанского
государственного технологического (КубГТУ)
университетов, а также главного нефтегазового вуза страны – Российского государственного
университета (РГУ) имени И. М. Губкина. Зачетная книжка без троек и положительная характеристика – вот «ключи» к дороге на производство.
На Севере практику проходят студенты Ухтинского технического государственного университета. Так, этим летом в Вуктыльском ГПУ
удалось потрудиться 18 учащимся. «Я впервые был на производственной практике и уже
ознакомился с нормативными документами, –
рассказал будущий инженер по промышленной

безопасности и охране труда, второкурсник
Алексей Петрунин. – На учебе нам говорят одно, а задачи на практике – совсем другое дело,
важный и интересный опыт. Мне посчастливилось попасть на опасные производственные объекты с членами постоянно действующей комиссии в рамках административно-производственного контроля 3-го уровня. Работа разнообразная, не зря выбрал эту профессию».
ПОД ОПЫТНЫМ КРЫЛОМ
На протяжении всего периода практики молодых специалистов наставляют опытные газовики. Они рассказывают об истории и деятельности предприятия, отвечают на волнующие вопросы и помогают справиться со сложными задачами. Руслан Сирота, заместитель начальника
цеха газового промысла № 1 (ГП № 1) Каневского ГПУ, рассказал: «Студентов важно не только

завлечь перспективами и хорошими условиями
труда, но и заинтересовать делом, дать им возможность разобраться в профессии. Мы рассказываем и показываем практикантам, как работает оборудование и добывается газ. По окончании университета они уже знают, где применить свои знания. Так организация пополняется
молодыми, энергичными специалистами, готовыми работать».
ПРАКТИКЕ – ВРЕМЯ, А ДОСУГУ – ЧАС
Запоминающимся событием для участников летней практики стало посещение корпоративного
музея, расположенного в Учебно-производственном комплексе Общества в станице Каневской. Опытные работники не только рассказали
об истории предприятия, но и дали возможность
прикоснуться к некоторым экспонатам и оборудованию. Помимо этого студентам показали, как
оказывать первую медицинскую помощь.
Несмотря на то, что дни у будущих газовиков насыщенны, времени на утреннюю зарядку
и вечерние игры в баскетбол и волейбол хватает. «Мы живем в общежитии Каневского ГПУ.
Здесь есть все условия для активного отдыха:
стадион со спортивными площадками и тренажерный комплекс», – рассказал Егор Безводицкий.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Студентов, отлично прошедших преддипломную
практическую подготовку, приглашают к участию в конкурсе «Успешный старт». Победители войдут во внешний кадровый резерв компании для трудоустройства и будут иметь приоритет в случае появления вакантной должности.
Некоторые студенты получают денежное вознаграждение за свой труд. Так, Анна Алябьева,
начальник Учебно-производственного центра,
отметила: «В Обществе есть возможность организовывать практику с предоставлением рабочего места. Это может быть либо временная
должность, либо специально созданная вакансия для получения профессиональных навыков».
Валерия СОБОЛЕВА

Егор Безводицкий*,
третьекурсник Института нефти, газа и энергетики КубГТУ:
«После окончания учебы хочу работать по специальности. Сейчас прилагаю немало усилий,
чтобы узнать свою профессию как можно лучше. В этом мне помогают отзывчивые наставники. Я, как будущий механик,
усвоил много ценных знаний. Например,
изучил, как работает модульная компрессорная станция на ГП № 1 Каневского ГПУ».

Мария Лажок*, пятикурсница факультета
разработки нефтяных
и газовых месторождений РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина:
«В Обществе прохожу
вторую производственную практику, первая была в ООО «Газпром добыча Уренгой». В этом году в университете на ярмарке вакансий я подала заявку в компанию «Газпром добыча Краснодар». Для получения всесторонних знаний
по специальности считаю важным сравнить деятельность этих двух предприятий.
Основная разница между ними в том, что
южные месторождения находятся на завершающей стадии разработки и, соответственно, имеют низкое пластовое давление.
Исследовать способы эксплуатации подобных скважин особенно интересно».

Видеосюжет
о студенческой практике
можно посмотреть,
отсканировав QR-код

НА ДОСУГЕ

В ОТПУСК – ВЫГОДНО!
Для работников Общества стало доступно специальное предложение на отдых в горах
В бархатный сезон Горно-туристический центр (ГТЦ) «Газпром» запустил для работников газового
концерна акцию по размещению в отелях Красной Поляны. О ее условиях и о том, какие еще бонусы
доступны для отпускников ООО «Газпром добыча Краснодар» на курорте, – в нашем материале.
в РЦ «Галактика» на выбор: трехчасовое посещение аквапарка, час на одной дорожке в боулинге или на ледовой арене с прокатом коньков.
Кроме того, в тариф включены отдых в детских клубах и прогулочные билеты на канатные
дороги «Лаура» и «Альпика». Предложение доступно при бронировании от двух ночей.
Фото: ГТЦ «Газпром»

Объекты ГТЦ «Газпром» в Красной Поляне –
популярное место отдыха сотрудников Общества. Удивительные пейзажи, качественный сервис
и множество развлечений ждут гостей во все времена года. С 28 августа по 24 декабря для газовиков и членов профсоюза действует специальное
предложение «Отпуск в горах», которое включает размещение в гостиничных комплексах «Гранд
Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА».
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Предложение «Отпуск в горах» предусматривает проживание в номерах выбранной категории
указанных отелей с завтраками и ужинами по системе «шведский стол». Также гостям будут предоставлены услуги фитнес-центров, открытых
и крытых бассейнов и саун. Помимо этого в пакет входит ежедневная услуга для каждого гостя

«ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА» 5*
Приятная новость для всех любителей активного
образа жизни. В июле гостиничному комплексу
«Поляна 1389 Отель и СПА» присвоили высшую
категорию по системе классификации объектов
туристической индустрии. Теперь отель, расположенный на высоте 1389 метров над уровнем
моря, имеет не четыре, а пять звезд.
Нововведение дает несколько преимуществ
гостям: вторая стойка по приему и размещению, услуги экспресс-стирки и круглосуточный
сервис. Для любителей активного образа жизни
по утрам в комплексе проводится утренняя зарядка, занятия йогой и скандинавской ходьбой.
Приверженцы горнолыжного отдыха оценят
ski-in/ski-out зимой. Трассы и подъемники расположены прямо на выходе из отеля. Еще одна
гордость комплекса – двухуровневая relax-зона
и монобрендовый SPA-центр Thalgo.

Всеми перечисленными преимуществами
можно насладиться, проживая в уютных номерах с балконами и террасами, апартаментах и коттеджах по уникальной цене в рамках
предложения «Отдых в горах».
Например, двухместный стандарт со всеми
бонусами программы обойдется для работников Общества в 14 500 рублей в сутки, а для
членов профсоюза – в 13 800 рублей.
«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*
Тех, кто предпочитает классический отдых, порадует «Гранд Отель Поляна», расположенный
в окружении Кавказских гор и лесов Сочинского национального парка.
Визитная карточка комплекса – открытый
50-метровый бассейн на восемь дорожек. Это
самый большой водный объект в горах. Также
отель оснащен теннисными кортами с видом на горы, тренажерными залами и кардиозонами. Опытные инструкторы подготовят тренировочную программу для взрослых и научат плавать детей. Гостиничный комплекс состоит из трех корпусов,
413 номеров и вилл – для больших компаний.
Юлия ПАНШУТА
Узнайте больше
о тарифах
предложения
«Отпуск в горах»

КАКИЕ ЕЩЕ БОНУСЫ
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА ОБЪЕКТАХ
В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ?
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Бронируйте номер без долгого ожидания на общей линии. В этом помогут специалисты, которые работают с сотрудниками Общества по прямым телефонам:
+7-938-444-58-61; +7-928-854-89-34.
ПРОМОКОД НА СКИДКУ
В 25 %
Промокод «ПОДАРОК25»
можно использовать
только при бронировании на сайте
polyanaski.ru и проживании в любые
даты с 28 августа по 5 сентября этого
года. И им можно делиться с друзьями! Промокод не суммируется с корпоративной и профсоюзной скидками.
НОВЫЕ ЭКОТРОПЫ
С 15 июля на склоне «Газпром Лаура» открыта новая
экотропа «Дивный лес».
Прогулка по живописному пихтовому
лесу занимает 1,5 часа. Вернуться можно на открытом подъемнике.
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ПРО СПОРТ

ПРАЗДНИК КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА
В Санкт-Петербурге прошла летняя Спартакиада ПАО «Газпром»

В начале августа на главных спортивных площадках Северной столицы России было запредельно жарко, громко, зрелищно и эмоционально.
Спустя несколько лет вынужденных ограничений состоялось самое масштабное корпоративное событие года – летняя Спартакиада
ПАО «Газпром». В этот раз более 2000 газовиков со всей страны принимало ООО «Газпром межрегионгаз».
На протяжении шести дней за призовые мес
та в волейболе, футболе, плавании, легкой
атлетике, гиревом спорте и шахматах боролись команды 31 дочернего общества газового концерна из России и Беларуси, а также 14 студенческих сборных вузов – партнеров компании.
РАБОТА И СПОРТ ВЕДУТ ВПЕРЕД
На петербургских аренах 54 спортсмена Общества выложились на максимум и во всех видах
состязаний показали все, на что они способны. Яркое открытие на площадке перед стадионом «Газпром Арена», огонь, зажженный заслуженным тренером СССР и России по фигурному катанию, послом соревнований Тамарой Москвиной, укрепили боевой настрой нашей делегации.
ИГРА В КОМАНДЕ
У футболистов компании матчи выдались непростыми и эмоционально напряженными.
С азартом и рвением стремясь к воротам противника, они радовались победам и терпели
поражения. Победа в плей-офф над командой
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стала
не только приятным завершением Спартакиады, но и стимулом для продолжения подготовки к последующим состязаниям.
Настоящие баталии кипели и на площадках, разделенных сеткой. Мужская и женская
волейбольные сборные на протяжении всех
встреч показывали слаженные и зрелищные
игры на равных. «Спартакиада «Газпрома»
прошла на одном дыхании, мы выложились
на 100 процентов, – отметил Михаил Титов,

электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередачи 4 разряда Линейного производственного управления межпромысловых
трубопроводов, капитан сборной. – Да, было
тяжело, но абсолютно весь состав проявил командно-волевые качества. Соревновались сосредоточенно, с полной самоотдачей, несмотря на высокий уровень подготовки соперников. Будем работать над ошибками и упорнее
тренироваться».
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Легкоатлеты Общества добежали на Спартакиаде к отличным результатам. Так, например,
финишную черту забега на 500 метров Светлана Кривушева, оператор котельной Вуктыльского газопромыслового управления, преодолела за 1 минуту 25 секунд и оказалась на восьмом месте (из 60). А Фаниль Тухбатуллин, слесарь-сантехник Светлоградского газопромыслового управления (СГПУ), на километровой
дистанции занял пятое место турнирной таблицы (из 60). В общем зачете женщины стали
10-ми, мужчины – 26-ми (из 30).
Гиревики предприятия, как и подобает представителям этого вида спорта, показали всю
свою силу и мастерство. Чего только стоит выступление Сергея Пилюшенко, слесаря-сантехника СГПУ, когда на последних секундах
он вырвал победу в своем выходе и по итогу в категории до 85 килограммов оказался восьмым
(из 26). В командном протоколе силачи заняли
15-е место (из 28).
Пловцы «добычи» также продемонстрировали отличные результаты. Дистанцию
в 50 метров с успехом преодолели Анастасия

Маринина, слесарь-сантехник, Мария Ноздрина, оператор по добыче нефти и газа Светлоградского ГПУ, Инна Гречаная, ведущий
инженер по организации и нормированию
труда Каневского ГПУ, и Алеся Афанасьева, инженер-электроник Вуктыльского ГПУ.
В вольном стиле женщины заняли 11-ю строку
в итоговом зачете, мужчины расположились
на 12-й (из 30).
Даже в спокойной с виду игре – шахматах –
напряжение нисколько не уступало нервной
энергии других видов состязаний. Спортсмены компании сыграли все туры на хорошем
уровне и оказались на 17-м месте (из 31). Кроме того, гроссмейстер Александр Коковкин, начальник караула ведомственной пожарной части Вуктыльского ГПУ, стал самым опытным,
старшим, участником Спартакиады, за что
на торжественной церемонии закрытия был
отмечен специальной наградой. «Уровень подготовки участников серьезный, туры выдались
интересными, непростыми и напряженными.

Благодаря честному судейству, отличной организации состязаний и удобному расположению площадки я получил огромное удовольствие от участия в соревнованиях», – рассказал Александр Станиславович.
СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Спартакиада нашла своих героев. Ее победителем стала сборная ООО «Газпром трансгаз
Югорск», серебро взяли спортсмены ООО «Газпром трансгаз Томск», бронза досталась команде
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Работники «Газпром добыча Краснодар»
заняли 21-е место в общем зачете. Как показали состязания, основная сила делегации нашего предприятия – дружба и сплоченность.
Участники не только соревновались, но и болели друг за друга, поддерживали коллег и вместе радовались достижениям. Финальный свисток не стал для них символом поражения: все
получили ценный опыт, незабываемые впечатления и еще больше укрепили командный
дух, который принесет новые победы в работе и в спорте.
Мария ОСТАПЕНКО

Фото: Д. Андреев

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ГАЗОВИКИ В ПРИОРИТЕТЕ
В компании «Газпром добыча Краснодар» подвели итоги открытого конкурса «Успешный старт –
2022». По результатам профессионального состязания два лауреата включены во внешний
кадровый резерв Общества.
В текущем году заявки на участие в конкурсе подали 18 выпускников профильных высших и средних профессиональных образовательных организаций «Газпрома» из разных
регионов России: Москвы, Волгоградской,
Томской, Саратовской, Архангельской областей, Краснодарского и Ставропольского
краев, республик Коми и Башкортостан.
Архив
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Соревнование проводилось в дистанционном формате. Сначала кандидаты подали
документы и прошли тестирование, а после
с ними связались руководители по направлениям профессиональной деятельности для
проведения собеседований. Оценивали выпускников по балльной системе. По итогам
испытаний наилучший результат показали
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Сергей Колесников, выпускник «Газпром колледж Волгоград» по специальности «автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», и Ильвина Вильданова,
выпускница РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина по специальности «прикладная геология».
«Объявление о программе «Успешный
старт» я увидела на сайте вуза. Участие в проекте для меня – отличный шанс развиваться в своем направлении. Я сразу подала заявку и с нетерпением ждала следующий этап.
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А. А. Левкоева, М. С. Остапенко, Ю. А. Паншута, А. В. Старков
Издатель: ИП Зубов Б. В.
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, а/я 5407
www.newmen.co

Типография: ООО «Типография № 3»
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, литер П
Тел. +7-953-108-73-88
Печать офсетная, тираж 999 экз.

На интервью мне задавали самые разные вопросы по моему профилю – от определения понятия «коллектор» до специфики моделирования и подсчетов запасов. Комфортный диалог,
уникальные задания и, конечно, радушие интервьюера воодушевили меня. С удовольствием
присоединюсь к команде ООО «Газпром добыча Краснодар», особенно интересно будет поработать в южных регионах деятельности», –
подчеркнула Ильвина Вильданова.
Юлия ПАНШУТА
*Распространение персональных данных (ПД)
осуществляется с согласия субъекта ПД. Запреты и условия
на обработку неограниченным кругом лиц ПД,
разрешенных для распространения, субъектом ПД
не установлены.
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ВЕСТНИК
Приложение к корпоративному изданию ООО «Газпром добыча Краснодар»

КРЫЛЬЯ СЛОЖИЛИ ПАЛАТКИ
В Республике Коми газовики собрались на долгожданном туристическом слете
20 августа 2022 года в Вуктыльском газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Краснодар», спустя три года вынужденных ограничений,
состоялся туристический слет. Традиционное мероприятие для работников и их детей-подростков провела первичная профсоюзная организация северного
филиала компании.

Фото: Е. Шульга
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В лесном местечке Яки-Яг в шестнадцати километрах от Вуктыла собрались одиннадцать
команд. В их состав вошли газовики Вуктыльского ГПУ и их дети, а также приглашенные коллеги из ООО «Газпром добыча
Оренбург». На торжественной церемонии открытия главный инженер Вуктыльского ГПУ
Андрей Бутков приветствовал участников
турслета и пожелал, чтобы в честной и бескомпромиссной борьбе победил сильнейший.
Программа турслета состояла из двенадцати этапов. Участникам необходимо было преодолеть веревочную трассу, продемонстрировать навыки спортивного ориентирования, сборки и разборки палатки,

разведения костра и подготовки дров, оказания медицинской помощи пострадавшему и другое. Мероприятие было приурочено ко всероссийскому фестивалю
#ВместеЯрче. Поэтому лейтмотивом спортивного праздника стала тема энергосбережения. На каждом этапе участники могли заработать бонусы – немаловажные при подсчете баллов и распределении мест.
В результате пятнадцатилетние ребята,
состязавшиеся наравне со взрослыми, заняли четвертое и восьмое места. Команда цеха дожимной компрессорной станции стала
бронзовым призером соревнований. Три геолога из Оренбурга, приехавшие в Вуктыл

для обмена опытом, вошли в сборную
«Синергия» и взяли серебро. Абсолютным
победителем соревнований признана команда «Звезда по имени Солнце» (сборная цехов, служб и отделов). «Мне впервые посчастливилось побывать на турслете Вуктыльского ГПУ, – поделилась впечатлениями капитан детской команды Алина Лужанская. – Понравилось все: прекрасная организация, интересные задания, вкусная еда
и полезные подарки. Здорово, что этапы были непростые, ведь преодолевая трудности,
мы развиваемся».
Екатерина ШУЛЬГА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Добыча нефти и природного газа не знает выходных и праздничных дней. События последних лет
лишний раз доказывают, что быть нефтяником
и газовиком – удел сильных людей. Профессионализм, стойкость, трудолюбие – качества каждого из нас, кто посвятил себя трудному, но очень
нужному делу – нести людям тепло и свет.
ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» встречает профессиональный праздник с очередными победами: в этом году мы получили
одобрение на финансирование двух проектов
в сфере экологии и молодежной политики, приняли активное участие в военно-патриотических
акциях «Вахта Памяти – 2022», успешно провели
значимые спортивные мероприятия – Спартакиаду работников Общества и корпоративные соревнования по гребле на лодках «Дракон». Но самое
главное – наш профсоюз, как и прежде, продолжает стоять на страже социальной и экономической защищенности своих работников, заботиться о людях, создавать достойные условия труда
и отдыха.Особых слов благодарности заслуживают ветераны и пенсионеры отрасли. Ваши опыт,
знания и трудолюбие стали основой современных достижений. Уверен, что сегодняшнее поколение достойно продолжает традиции и успешно
справляется со всеми поставленными задачами.
Друзья, мы многого успели добиться, многое сделали, но самые большие победы еще
впереди! Сила профсоюза – в единстве и солидарности членов трудового коллектива. Желаю
вам и впредь занимать активную жизненную
позицию, крепить и приумножать наши славные традиции! Крепкого здоровья, надежной,
эффективной, безаварийной и безопасной работы, благополучия, оптимизма вам и вашим
близким! С праздником!
Геннадий Лазаренко
Председатель ОППО «Газпром добыча
Краснодар профсоюз»

ПРО СПОРТ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
С 23 по 24 июля в Республике Коми прошел юбилейный, X открытый турнир по пляжному волейболу Pechora Open – 2022. Организаторами выступили
первичные профсоюзные организации «Газпром добыча Краснодар профсоюз» – ЛПУМТ и ООО «Газпром трансгаз Ухта» – Печорское ЛПУМГ.
В этом году на печорском городском пляже
состязались коллективы разных предприятий Группы «Газпром», а также компаний
и спортивных организаций Республики Коми. Всего участвовало 8 женских, 12 мужских и 16 микст (смешанных) команд. Соревнования проходили по «швейцарской

системе». В первый день встречались мужские и женские двойки, во второй – смешанные. Один из организаторов Pechora
Open – 2022, заместитель начальника
ЛПУМТ Андрей Басов поделился своими
впечатлениями от мероприятия: «Турнир
проводится ежегодно и всегда привлекает

к себе огромный интерес любителей волейбола. Отдельно отмечу большое количество принимающих в нем участие организаций. Это практически все главные предприятия ТЭК Республики Коми из Воркуты, Ухты, Сыктывкара, Печоры, Усинска. Уровень соперников на Pechora Open

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА ПО ИТОГАМ ДВУХ ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Мужские пары
1 место: ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
ИТЦ
2 место: ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
УМТС и К
3 место: ООО «ЛУКОЙЛУхтанефтепереработка»

Женские пары
1 место: ООО «Газтеплострой»
2 место: ООО «Газпром добыча
Краснодар» – ЛПУМТ / ООО «Газпром
трансгаз Ухта» – УМТС и К
3 место: АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»

Смешанные пары
1 место: ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
УПЦ/УМТС и К
2 место: ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
Воркутинское ЛПУМГ
3 место: ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
УМТС и К/ИТЦ

действительно очень высокий. В этом году, несмотря на прохладную погоду, на волейбольных площадках было горячо от захватывающих игр. Жаркая борьба между
парами разворачивалась до последнего результативного действия».
Победители соревнований получили ценные призы, медали и грамоты.
Анна ЛЕВКОЕВА

ПРОЕКТЫ

НА ДОСУГЕ

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ

ГАЗОВИКИ СРАЗИЛИСЬ ЗА «ТРОН»

Работники Общества стали победителями краевого фотоконкурса «Красота природы
родного края»

В июле работники компании «Газпром добыча Краснодар» и их дети состязались в самой
популярной многопользовательской онлайн-игре Dota 2. Киберспортивный турнир провел
профсоюз Общества совместно с Советом молодых ученых и специалистов.

В августе Краснодарская краевая организация Нефтегазстройпрофсоюза России подвела итоги
краевого отраслевого фотоконкурса «Красота природы родного края», посвященного 85-летию
образования Краснодарского края и 230-летию начала освоения казаками кубанских земель.
В числе победителей – работники ООО «Газпром добыча Краснодар».

Фото: Д. Андреев

В номинации «Человек в согласии с природой»
первое место занял старший специалист по связям с общественностью службы по связям с общественностью и СМИ Дмитрий Андреев с фотоработой «В большое плавание». На снимке сотрудник Общества держит в руках молодь русского осетра перед выпуском пресноводных
в реку Кубань. Кадр сделан на природоохранном мероприятии по восполнению рыбных запасов Азовского моря. Серебряным призером стал
инженер-технолог Инженерно-технического

центра Денис Труфанов с фотоработой «В омуте спокойствия». На ней запечатлена девушка,
сидящая на поваленном дереве у реки Кубань
в тихой и умиротворенной части города Краснодара – парке «Солнечный остров». Третье
место занял электромонтер службы эксплуатации зданий и сооружений Владимир Егоров
с фотографией «Над облаками». В его кадре –
живописный склон Альпика в окружении вершин Главного Кавказского хребта в городе Сочи. Все победители будут награждены дипломами и денежными премиями.
«Рад, что мою работу так высоко оценили. На мой взгляд, одна из важнейших задач
фотографа – показать зрителю то, что порою в повседневной жизни он не замечает.
Источником вдохновения может быть все что
угодно, но все же именно природе родного
края я отвожу особую роль в своем творчестве, она – кладезь всего прекрасного и удивительного. При этом главное – помнить, что
самое лучшее случается тогда, когда ты этого
не ждешь. Поэтому фотокамера всегда у меня под рукой», – отметил Дмитрий Андреев.
Мария ОСТАПЕНКО

За титул сильнейших виртуальных спортсменов боролись 20 человек, которые образовали четыре команды в соответствии с филиалами. За шесть матчей участники турнира
сыграли 13 карт, сражение на которых занимало от 20 до 40 минут в зависимости от тактики, уровня подготовки и сыгранности команд. Для победы в матче они должны были
уничтожить трон, вражеский объект – «крепость», и при этом защитить собственный.
В результате девятичасовых баталий уверенную победу одержала команда Линейного
производственного управления межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ), не проигравшая
за турнир ни одной карты. «В Dotа 2 я не новичок, онлайн-играми увлекаюсь со школьного возраста, как и другие представители моей команды. В этом турнире соперники оказались сильными, но благодаря имеющемуся
опыту и слаженности команды нам удалось
стать чемпионами, – поделился участник соревнований Антон Зайцев, инженер Сосногорской линейно-эксплуатационной службы
ЛПУМТ. – Многие считают, что компьютерные
игры – это способ уйти от реальности. Лично
для меня важен в первую очередь азарт. Хочется соперничать, побеждать, становиться лучше.
Игра развивает реакцию, скорость мышления,
логику. Также в киберспорте можно найти единомышленников и друзей».

Фото из личного архива участника

Серебро взяли игроки Вуктыльского газопромыслового управления. Бронза досталась команде, представляющей Управление
аварийно-восстановительных работ и Службу корпоративной защиты. Четвертое место
заняла сборная администрации, за которую
играл самый юный участник турнира, двенадцатилетний Антон Дружкин. Лучшими
киберспортсменами стали дети работников
компании Артем Шаповалов и Даниил Скуба.
Все участники были награждены дипломами и памятными медалями. Кроме того,
по результатам матчей была сформирована
сборная из лучших игроков турнира для участия в предстоящей игре с командами дочерних обществ ПАО «Газпром».
Мария ОСТАПЕНКО

НАШИ ДЕТИ

НА ДОСУГЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАССНИК!

УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД

В начале осени на всех школьных линейках страны прозвучит долгожданный звонок в жизни
первоклассников. Помогать собирать ребят в школу для газовиков нашей компании – добрая
традиция. В этом году дети вновь сядут за парты с подарками от ОППО «Газпром добыча
Краснодар профсоюз».

Фото: А. Дорке

Масштабная акция проведена во всех структурных подразделениях Общества. В итоге 206 первоклассников получат подарки
ко Дню знаний: канцелярский набор или
сертификат на его покупку. Кроме того, совместно с транспортным отделом в этом году
для всех ребят впервые были разработаны
яркие памятки о правилах дорожного движения и основах безопасности пешеходов
на дороге, а также приобретены стилизованные светоотражающие брелоки.
ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Большая часть южных филиалов компании,
а также Линейное производственное управление межпромысловых трубопроводов

и ППО администрации подарили своим
первоклашкам наборы канцелярских принадлежностей. В них вошли альбом, цветной картон, бумага, краски, кисти, фломастеры, карандаши и тому подобное – предметы, без которых начинающим школьникам не обойтись.
Отдельный сюрприз приготовил
профком администрации. К началу учебного года для юных учеников – детей сотрудников администрации было организовано праздничное мероприятие «В добрый
путь, первоклассник!», которое по традиции прошло в одном из самых красивых
и уютных парков нашего города – Городском саду.

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
В Инженерно-техническом центре, Управлении материально-технического снабжения
и комплектации и Службе корпоративной
защиты были приобретены подарочные сертификаты. А в Каневском ГПУ, помимо основных подарков, для детей и их родителей
устроили яркий праздник. В торжественной
обстановке мальчишки и девчонки получили медали и наградные ленты. Не остались без внимания и ребята из подшефных
и многодетных семей. Им вручены сертификаты на приобретение школьной канцелярии. Профсоюзные организации Управления технологического транспорта и специальной техники, Управления аварийновосстановительных работ и Вуктыльского
ГПУ также оказали помощь в приобретении школьных наборов ребятам из семей,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также вынужденным переселенцам
из Донбасса.
«Подготовка к учебному году – меро
приятие хлопотное и затратное, – поделилась Дарья Авакян, документовед 2 категории отдела документационного обеспечения управления и мама будущей первоклассницы. – Любая помощь родителям как
нельзя кстати. Огромное спасибо руководству и профсоюзной организации Общества за ощутимую поддержку в такой важный
период в нашей семье».
Анна ЛЕВКОЕВА

Фото: Н. Фатеева

Делегация ООО «Газпром добыча Краснодар»
приняла участие в интеллектуальном турнире в рамках Спартакиады ПАО «Газпром».
Команду Общества возглавил председатель
Объединенной первичной профсоюзной организации Общества Геннадий Лазаренко.
Турнир был организован МПО «Газпром
профсоюз», в нем соревновалась 31 команда из различных дочерних обществ газового
концерна. 30 вопросов, два тура и всего минута на ответ – в таких условиях участники
решали сложные задачи квиза на спортивную тематику.
Делегация представила компанию на достойном уровне, но попасть в тройку лидеров
не хватило удачи. Призовые места распределились следующим образом: I место – «Газпром добыча Уренгой», II место – «Газпром
трансгаз Беларусь», III место – «Газпром добыча Надым».
«Подобный турнир прошел на Спартакиаде «Газпрома» впервые и стал ярким завершением недели. Вопросы были непростыми,
порой попадались на проверку углубленных
знаний о мире спорта, но мы достойно справились и получили удовольствие от игры. Радует, что интеллектуальные соревнования станут
славной традицией «Газпром профсоюза», –
подчеркнул Геннадий Лазаренко.
Юлия ПАНШУТА

